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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении выставки детско-родительских работ 

декоративно-прикладного творчества 

«Народные промыслы: Волшебные узоры» 

                                   в МБДОУ Усть-Баргузинский детский сад «Солнышко» 

 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с годовым планом МБДОУ Усть-

Баргузинский детский сад «Солнышко» на 2022 – 2023 учебный год. 

1.2. Положение определяет статус, цели и задачи, порядок и условия проведения 

выставки   «Народные промыслы: Волшебные узоры» (далее - Выставка). 

 

2. Цели и задачи 

- развитие духовности путем приобщения родителей  к ценностям отечественной культуры, к 

традиционной народной культуре, лучшим образцам народного искусства; 

- распространение передового опыта работы в данном направлении. 

 

3. Порядок и условия проведения Выставки 

3.1. Принять участие в выставке  могут родители 2 младшей, средней, старшей и 

подготовительной групп детского сада. 

      3.2. Количество и состав участников неограничен,  принимается 1-2 работы от каждого 

участника. 

      3.3 Из работ оформляется выставка народно-декоративного искусства в здании ДОУ 

3.4. После выставки  из  работ  будет  создан альбом «Народные промыслы»  для 

использования в  образовательном процессе  детского сада для ознакомления детей с изделиями 

народного декоративно-прикладного искусства. 

3.5. Работы принимаются с 1.11 2022. – 10.11.2022г. 

3.6. Оценочная  комиссия 14.11.2022г. 

3.7. Комиссия осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс работ в 

соответствии с критериями оценки, указанными в настоящем положении. Оценка работ 

проводится по бальной системе (1-5 баллов). Победители номинаций определяются по 

наибольшей сумме полученных баллов. 

3.8. На Выставку  представляются: 

-  Изображенные предметы промыслов   на листе бумаги формата А4 (народные игрушки, 

росписи предметов народно-прикладного искусства),  расписанные  узорами и орнаментами  

(Дымка, Филимоново, Гжель, Хохлома, Жостово, Городец, Бурятский орнамент, Мезенская и 

Полхов-Майданская росписи……) 

 - Промыслы (народные игрушки, росписи предметов народно-прикладного искусства). 



 

4. Члены комиссии: 

– Заведующая д/с – Н.И.Миронова; 

-  Старший воспитатель – А.Ю.Кожевина; 

- Воспитатель – Н.В.Ларионова 

 

5. Требования к оформлению работ 

5.1. Работы, должны выполнены своими руками. 

5.2.  К работе прилагается этикетка : Возрастная группа,  название работы, Ф. И. О. автора. 

5.5. Работы, не удовлетворяющие условиям выставки  и требованиям к оформлению, 

рассматриваться не будут. 

 

6. Критерии оценки работ 

• Техника исполнения (культура работ, профессиональное мастерство); 

• Аккуратность исполнения, эстетичность; 

• Композиционное решение работы. 

 

7. Награждение 

Награждение победителей Выставки  проводится за 1-е, 2-е, 3-е место дипломами и 

грамотами за активное участие.  Воспитатели  за активную работу  с  родителями  награждаются 

благодарностью. 

 


